
Дорожная карта «Функциональная грамотность» на 2021-2022 учебный год.  

АКТУАЛЬНОСТЬ: 

Сегодня общество и экономика делают запрос на таких специалистов, которые хотят и могут осваивать новые знания, применять их к новым 

обстоятельствам и решать возникающие проблемы, то есть существует запрос на функционально грамотных специалистов. 

«Функциональная грамотность – это способность человека использовать приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого 

диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений» (А.А.Леонтьев). 

Функциональная грамотность сегодня стала важнейшим индикатором общественного благополучия, а функциональная грамотность 

школьников – важным показателем качества образования. Требования к освоению элементов предметного содержания по-прежнему 

остаются в фокусе, но чисто академических знаний уже недостаточно. Поэтому в современных условиях жизни необходимо делать акцент на 

умения применять эти знания.  

ЦЕЛЬ: 

Формирование у обучающихся и воспитанников компетенций, способствующих эффективному построению будущей образовательной и 

профессиональной деятельности для обеспечения высокого уровня качества жизни в условиях быстро меняющихся условий окружающего 

мира.  

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. Образовательная деятельность по программам учебных предметов будет иметь практикоориентированную направленность - не менее 30% 

содержания. 

2. Для формирования функциональной грамотности обучающихся и воспитанников в Плане внеурочной деятельности будут предусмотрены 

курсы общеинтеллектуальной направленности. 

3. Будет выполнена интеграция образовательной деятельности и дополнительного образования детей по шести направлениям: читательская, 

математическая, естественнонаучная, финансовая грамотности, глобальные компетенции и креативное мышление . 

4. В образовательной организации для анализа и оценки успешности проектного и практикоориентированного учебного процесса будет 

создана база данных обучающихся и воспитанников, участвующих в формировании функциональной грамотности . 

5. В образовательной организации для анализа и оценки успешности проектного и практикоориентированного учебного процесса будет 

создана база данных педагогических работников, участвующих в формировании функциональной грамотности . 

6. В перспективном плане повышения квалификации будет предусмотрена возможность обучения педагогических работников на курсах по 

формированию функциональной грамотности. 

7. В программе лектория для родителей будут предусмотрены тематические встречи по вопросам функциональной грамотности. 

8. На сайте школы будет создана страница “Функциональная грамотность”. 

  

РЕСУРСЫ. 

- программно-методические; 

- материально-технические;. 

- информационные: сайт школы, интернет-ресурсы https://fg.resh.edu.ru и https://fipi.ru;    

- кадровые: учителя; 

- финансово-экономические. 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fipi.ru/


МЕРОПРИЯТИЯ 

Задача 1. Нормативное сопровождение  
(ответственные - администрация школы, члены методического совета, технический специалист) 

Мероприятие 1. 

Название: Изучение федеральных, 

региональных нормативных и методических 

материалов по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности. 

Форма проведения: групповое, 

индивидуальное. 

Сроки реализации: июнь-сентябрь 2021. 

Мероприятие 2. 

Название: Определение школьного 

координатора, обеспечивающего организацию 

повышения квалификации и методической 

поддержки педагогов по формированию 

функциональной грамотности. 

Форма проведения: методический совет. 

Сроки реализации: сентябрь 2021. 

Мероприятие 3. 

Название: Разработка и утверждение 

школьного плана-графика («дорожных 

карт») по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций на 2021/2022 уч.г.  

Форма проведения: заседание рабочей 

группы. 

Сроки реализации: август-сентябрь 2021. 

Мероприятие 4. 

Название: Разработка/внесение изменений в 

локальные акты ОО, регулирующие сферу 

формирования и развития функциональной 

грамотности (ООП, положение о ВСОКО, 

рабочие программы учебных предметов, 

курсов, оценочные средства и т.д.). 

Форма проведения: работа с документами. 

Сроки реализации: сентябрь-декабрь 2021. 

Мероприятие 5. 

Актуализация школьного плана методической 

работы, планов школьных методических 

объединений учителей - предметников.  

Форма проведения: совещания, работа с 

документами. 

Сроки реализации: сентябрь-декабрь 2021. 

Мероприятие 6. 

Формирование базы данных: учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности; 

обучающихся 8-9 классов 2021-2022 

учебного года. 

Форма проведения: анкетирование. 

Сроки реализации: сентябрь-октябрь 

2021. 

 

 

 

 



 

Задача 2. Информационно-организационное сопровождение. 
(ответственные - администрация школы, члены методического совета, педагоги, технические специалисты) 

Мероприятие 1.  

Название: Педагогический совет 

“Функциональная грамотность в современной 

жизни”. 

Форма проведения: групповая работа педагогов 

ОО. 

Сроки реализации: август 2021. 

Мероприятие 2. 

Название: Оценка результатов ОД по 

формированию ФГ. 

Форма проведения: SWOT-анализ результатов 

образовательной деятельности. 

Сроки реализации: октябрь 2021 г. 

Мероприятие 3. 

Название: Формирование банка заданий 

для оценки функциональной грамотности 

5-9 классы (читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление). 

Форма проведения: рабочая группа, 

педагоги. 

Сроки реализации: 1-3 ноября 2021 г. 

Мероприятие 4. 

Название: База данных обучающихся, 

охваченных ФГ. 

Форма проведения: рабочая группа. 

Сроки реализации: ноябрь-декабрь 2021. 

Мероприятие 5. 

Название: База данных педагогических 

работников, формирующих ФГ. 

Форма проведения: рабочая группа. 

Сроки реализации: ноябрь-декабрь 2021. 

Мероприятие 6.  

Название: Школьный информер ФГ. 

Форма проведения: обновление страницы 

школьного сайта ФГ. 

Сроки реализации: в течение учебного 

года. 

Мероприятие 7. 

Название: Региональный Образовательный 

форум:  "Функциональная грамотность как цель 

и результат современного образования" 

Форма проведения: конференция, уроки. 

Сроки реализации: 21 декабря 2021 г. 

Мероприятие 8. 

Название: Родительский лекторий  

Форма проведения: лекция, тренинг. 

Сроки реализации: весенние каникулы, 

онлайн смена "Академикус". 

Мероприятие 9. 

Название:  Педагогический совет “Какая 

формула успеха для...двоечника”.  

Форма проведения: групповая работа 

педагогов ОО.  

Сроки реализации: апрель 2022 

 

 



Задача 3. Образовательная деятельность. 
(ответственные - администрация школы, члены методического совета, педагоги, технические специалисты) 

Мероприятие 1. 

Название: Реализация компонента ФГ в рамках 

изучения учебных предметов. 

Форма проведения: уроки. 

Сроки реализации: январь - май 2022. 

Мероприятие 2. 

Название: Реализация  компонента ФГ  во 

внеурочной деятельности. 

Форма проведения: игровое занятие, 

интерактивный семинар, тренинг. 

Сроки реализации: январь - май 2022. 

Мероприятие 3. 

Название: Школьная научно-

практическая конференция школьников, 

посвящённая году науки и технологий в 

РФ. 
Форма проведения: конференция. 

Сроки реализации: декабрь  2021. 

Мероприятие 4. 

Название: Осенняя он-лайн смена 

"Академикус". 

Форма проведения: образовательная смена. 

Сроки реализации: осенние и весенние 

каникулы. 

Мероприятие 5. 

Название: Проведение тренировок 

обучающихся на тренажерах портала 

ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

образования. 

Форма проведения: работа с тренажером. 

Сроки реализации: в течение года 

Мероприятие 6. 

Название: Весенняя он-лайн смена 

"Академикус".  

Форма проведения: образовательная 

смена. 

Сроки реализации: осенние и весенние 

каникулы. 

Мероприятие 7. 

Название: Диагностики ФГ. 

Форма проведения: анкетирование, 

тестирование. 

Сроки реализации: по графику КР. 

Мероприятие 8. 

Название: Участие обучающихся в 

конференциях, конкурсах, олимпиадах и т.д., 

связанных с формированием ФГ. 

Форма проведения: участие. 

Сроки реализации: в соответствии с 

расписанием конференций, конкурсов, 

олимпиад и т.д. 

Мероприятие 9. 

Название: Метапредметная неделя. 

Форма проведения: мастер-классы, мини-

конференции, выставки. 

Сроки реализации: апрель 2022. 

  

  

 

 



 

Задача 4. Методическое сопровождение. 
(ответственные - администрация школы, рабочая группа, педагоги, технические специалисты) 

Мероприятие 1. 

Название: Формирование и реализация плана-

графика повышения квалификации педагогов 

по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности. 

Форма проведения: курсы. 

Сроки реализации: в течение года. 

Мероприятие 2. 

Название: Тематические заседания МО 

педагогов школы по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности. 

Форма проведения: заседания МО. 

Сроки реализации: в течение года. 

Мероприятие 3. 

Название: Разработка РП учебных 

предметов, курсов по выбору, УО 

дополнительного образования детей, 

плана диагностик. 

Форма проведения: рабочие группы по 

направлениям ФГ. 

Сроки реализации: январь-май 2022 г. 

Мероприятие 4. 

Название: Внедрение в учебный процесс банка 

заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» 

http://skiv.instrao.ru/ 

Форма проведения: рабочая группа. 

Сроки реализации: октябрь 2021 г. 

 

Мероприятие 5. 

Название: Участие членов рабочей группы  и 

заинтересованных педагогов  в федеральных, 

региональных, муниципальных мероприятиях 

по формированию функциональной 

грамотности обучающихся (заседания МО, 

конференции, вебинары, семинары и др.). 

Форма проведения: вебинары, семинары. 

Сроки реализации: в течение года. 

Мероприятие 6. 

Названия: Индивидуальные консультации 

для молодых педагогов по   вопросам  

формирования функциональной 

грамотности обучающихся. 

Форма проведения: консультации. 

Сроки реализации: в течение года. 

Мероприятие 7. 

Взаимопосещение уроков по теме 

«Практическое применение  заданий по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся на уроках в начальных классах». 

Форма проведения: уроки. 

Сроки реализации: февраль-март 2022 г. 

Мероприятие 8. 

Формирование базы тестовых заданий для 

проведения сформированности читательской, 

естественнонаучной, финансовой, 

математической грамотности, глобальных 

компетенций, креативного мышления. 

Форма проведения: заседания МО, 

индивидуальная работа. 

Сроки реализации: январь - май 2022 г. 

Мероприятие 9. 

Трансляция успешного опыта 

формирования и оценки функциональной 

грамотности (мастер - классы, открытые 

уроки, методические недели, участие в 

конкурсах). 

Форма проведения: уроки, мастер-

классы, выступления. 

Сроки реализации: январь - май 2022 г. 

 


